Интернет-модуль EP0017
Инструкция по установке и эксплуатации
Версия документа: DK0011A1

1 Об устройстве
Интернет-модуль EP0017 позволяет легко отслеживать, управлять и обновлять программное
обеспечение горелок Pelltech через Интернет. Модуль подключается к горелке и локальному
интернет-маршрутизатору.







Интернет-модуль легко подключить к горелке и
Интернет- маршрутизатору. Для подключения
модуля к маршрутизатору используется обычный
8-жильный Ethernet-кабель типа витая пара с
разъемами RJ45.
Интернет-модуль готов к использованию и не
требует дополнительной настройки.
На коробке модуля есть этикетка с серийным
номером интернет-модуля, именем пользователя
и паролем.
Интернет-модуль работает с горелками серии PV с версиями программного обеспечения
3.91.XX, 4.91.XX или 2.9.XX.

2 Подключение
1. Запишите имя пользователя и пароль с корпуса модуля.
2. При установке модуля на горелку PV20/30 сначала снимите красную крышку горелки,
ослабив, но не снимая крепежные винты.
3. Выкрутите два винта крепления панели контроллера и оттяните панель назад.
4. Введите кабель Ethernet с правой стороны (стороны разъемов) горелки (Фото 1),
проведите его через горелку за платой контроллера, чтобы он выходил за пределы
пространства вентилятора (Фото 2).
5. Подключите 4-контактный разъем модуля к разъему UART контроллера или Mod1 (PV50b).
6. Подключите модуль с помощью кабеля Ethernet.
7. Поместите коробку модуля в пространство за вентилятором (фото 3) так, чтобы кабели
модуля не попадали между крышкой горелки и деталями корпуса.
8. Установите заднюю панель контроллера и красную крышку.
9. На других горелках вводите кабель Ethernet также со стороны разъемов, чтобы кабели не
застревали между крышкой горелки и деталями корпуса.
10. Модуль также может быть закреплен в подходящем месте на внешней стороне горелки с
помощью магнитного зажима или липучки, что позволяет легко снять модуль в случае
необходимости.
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11. Подключите кабель Ethernet к Интернет-маршрутизатору.
12. Откройте браузер
www.pelltech.eu.

на

компьютере

и

перейдите

в

облако

веб-сайта

Pelltech.

13. На открывшейся странице авторизации введите имя пользователя и пароль с шильдика
модуля.
14. Интернет-модуль EP0017 самостоятельно устанавливает связь с сервером Pelltech и
регистрирует пользователя.
15. Соединение между горелкой и сервером установлено.

Фото 1
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